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Наряду с уроками русского языка большое значение для учащихся 

имеет внеурочная деятельность. С одной стороны, организованная и 
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систематическая внеурочная деятельность обучающихся дает им 

возможность закреплять знания и навыки на уроках, с другой стороны, 

внеклассные занятия помогают глубже раскрывать богатство русского языка, 

более широко знакомить учащихся с особенностями публицистических 

текстов, а также научить школьников создавать свои публицистические 

тексты. Благодаря внеурочной деятельности учащиеся выходят за тесные 

рамки учебников, приобретают необходимые навыки — учатся 

самостоятельно подбирать и анализировать материал, грамотно говорить, 

рассуждать и создавать собственные тексты. 

Отметим, что внеурочная деятельность по русскому языку – это 

организованные и целенаправленные занятия с учащимися, проводимые для 

расширения и углубления знаний, умений, навыков, для развития 

индивидуальных способностей учащихся. Под внеурочной деятельностью в 

рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что в 

настоящее время утрачен интерес к публицистическому слову, к сохранению, 

сбережению чистоты русского языка.  К числу наиболее актуальных проблем 

относится и развитие любви к русскому языку, приобщение учащихся к 

языковым ценностям, интеллектуальное и духовное развитие личности. 

Если в процессе обучения учащихся использовать специально 

разработанную систему комплексных занятий по журналистике, то усвоение 

знаний по предмету «русский язык» будет более плодотворным и 

результативным. Новизна системы таких занятий заключается в практико-

ориентированном (профессиональном) подходе к организации и проведению 

внеурочной работы по русскому языку, реализованном в предлагаемой нами 

программе Школы репортера, благодаря которой учащиеся могут получать 
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не только общее теоретическое представление о журналистике, но и 

приобретать практические (профессиональные) навыки, пробуя себя в 

качестве корреспондентов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения разработанной системы занятий для обучения учащихся как в 

системе школьного обучения, так и в системе дополнительного образования.  

В основу организации Школы репортера как формы внеурочной 

деятельности по русскому языку положены следующие методические 

принципы внеурочной деятельности: принцип связи внеклассной работы с 

уроками русского языка, принцип систематичности в подаче языкового 

материала, принцип учета индивидуальных интересов и способностей 

учащихся, принцип занимательности, принцип разнообразия форм и видов 

внеурочной деятельности учащихся, принцип добровольности, принцип 

массовости, принцип сотрудничества учителя и учащихся [6, с. 102].       

Умение интересно рассказывать и писать не приходит само. Этому 

умению нужно учиться. Школа репортера ориентирована на то, чтобы 

старшеклассники попробовали себя в роли журналистов. Кроме того, занятия 

по данной системе направлены на развитие и становление личности 

подростка, его самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие 

литературного таланта, экспериментальный поиск, развитие фантазии и 

способности мыслить гибко и четко, укрепление связей с ближайшим 

социальным окружением (родителями, педагогами, сверстниками). 

Предлагаемая нами система занятий Школы репортера основана на 

практико-ориентированном подходе, который включает в себя исследование, 

проектирование и стратегирование собственной деятельности школьников 9-

11 классов. Тем самым, каждый учащийся Школы становится субъектом 

собственной деятельности. 

Исследовательские умения учащихся вырабатываются благодаря 

изучению актуальных для журналистики тем посредством анализа 
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публицистических текстов. Лекционный цикл чередуется с организационно-

деятельностными играми, семинарами, выполнением творческих 

развивающих упражнений, проектированием и индивидуальными 

консультациями. Умение проектировать приходит к школьникам благодаря 

тому, что они непосредственно включаются в создание газеты от анализа 

концепции, плана номера до выхода газетного номера в свет. Умение 

стратегировать формируется у учащихся в процессе рефлексивной 

деятельности, предполагающей анализ проделанной работы и постановку 

новых задач. 

Основными формами организации учебного процесса в Школе 

репортера являются беседы, творческие встречи, творческие практикумы, 

газета. 

     Работа в Школе репортера нацелена на освоение школьниками 

публицистических текстов, а именно на получение необходимых знаний и 

умений не только для анализа «чужих», но и, что особенно важно, для 

создания своих текстов. Чтобы развить у обучающегося такие способности, 

занятия следует проводить нестандартно, чтобы школьник максимально мог 

включиться в творческий, мыслительный процесс. Так, каждое занятие 

предполагает не только изучение какой-то конкретной темы, но и 

практическую работу – творческое задание, выполнение конкретного 

редакционного задания.  

Развитие письменной речи учащихся на внеурочных занятиях по 

русскому языку осуществляется посредством комплекса разнообразных форм 

работы и заданий. Сочетание в процессе обучения двух подходов к 

письменной речи учащихся — тематического и жанрового — оказывается 

весьма плодотворным для учащихся. «…развитие детского литературного 

творчества становится сразу гораздо более легким и успешным тогда, когда 

ребенка побуждают писать на такую тему, которая является для него 

внутренне понятной, волнующей и, главное, побуждающей к выражению в 
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слове своего внутреннего мира. Очень часто ребенок плохо пишет оттого, 

что ему нечего написать.» [2, с. 35].  

Фрагмент занятия Школы репортера.  

«Таинственное слово «эссе» (урок-знакомство с жанром эссе) 

Цель занятия: занятие помогает сформировать у учащихся 

представление об особенностях публицистического текста на примере жанра 

эссе, развивает у учащихся навыки написания текстов публицистического 

стиля речи.  

Планируемые результаты: планируется, что в результате данного 

занятия у учащихся: 

- будет сформировано представление о таком жанре публицистики как 

эссе, его структуре, особенностях, а также в целом о специфике 

публицистического стиля речи;  

- появится навык анализа публицистических текстов современных 

авторов; 

- появятся интерес к речетворческому процессу, навык написания 

публицистических текстов. 

Ход занятия. В начале занятия учитель рассказывает об особенностях 

жанра эссе, о том, как написать текст в этом жанре, знакомит учащихся с 

примерами публицистических текстов.  

Так, в качестве примера учащимся для анализа могут быть предложены 

тексты современных публицистов Татьяны Воеводиной, Анатолия Макарова 

(«Литературная газета»). 

Дается отрывок из текста Т. Воеводиной «Человек с фонариком». 

Учащиеся пытаются определить, какие признаки данного текста позволяют 

отнести его к публицистическому жанру эссе.  

Далее отрывок текста: «Том на целых 845 страниц на всякий случай 

назван скромно – «История Отечества. Справочник для школьников и 

поступающих в вузы», автор – Л.А. Кацва. В школе этот учебник 
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рекомендуют потому, что в нём списком перечислены все даты и имена, 

которые надлежит знать. 

Факты в самом деле сообщаются. И прямого вранья почти нет. Но 

вот что считать фактом? Что важно, а что не важно? Как ни относись к 

давнему историку-марксисту Покровскому, но в его хлёсткой формуле, что 

история – это политика, обращённая в прошлое, – много правды. Дело даже 

не в интерпретации фактов, а просто в их отборе, в формировании, так 

сказать, исторической «повестки дня». Посмотрите иностранные 

новостные каналы (даже не вполне понимая язык): они говорят о других 

новостях. Отбор – вот что важно.» 

Далее учитель предлагает учащимся творческое задание. К примеру, 

каждому учащемуся нужно вытянуть карточку, на которой написан афоризм, 

и написать свои размышления на данную тему в жанре эссе. Затем учащиеся 

зачитывают свои тексты вслух, проводится анализ, рефлексия каждого 

текста.  

Отрывок из работы учащейся Школы репортера Е. Кожановой: 

«Человек ХХI века – всё тот же искатель и романтик, стремящийся 

мыслить и действовать. Но мыслить и действовать непременно 

самостоятельно и свободно. Свобода мысли – априори для многих из нас, в 

особенности для тех, чьей профессией является умение рассуждать и 

излагать свои умозаключения, это все те люди, кого кормит слово: 

писатели, критики, журналисты. Но что есть свобода? Это не хаос и 

безнаказанность, не безграничная свобода действий и вседозволенность, 

нет. Свобода – это гармония; не преодоление стен, а комфортное 

существование в пространстве между ними. Тогда свобода слова - это 

возможность сказать то, что думаешь, донести до людей какую-либо 

информацию или суждение, поделиться своей идеей. Многие же понимают 

под этим понятием возможность преодолеть границы морали и нарушить 

рамки закона.». 
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Комментарий к ученической работе 

Данная ученическая работа написана грамотным языком, в тексте 

присутствует логика рассуждения, присущая для жанра эссе. Учащаяся 

попыталась привнести в свой текст элементы публицистического текста: 

синтаксические, стилистические, лингвистические. Известно, что 

публицистический текст выполняет информативную и социально-оценочную 

функции, обусловливает особый подход журналиста к предмету речи: в 

предмете вскрывается его социальная значимость, полезность для общества, 

что также присутствует в тексте учащейся Е. Кожановой, рассуждающей о 

таком общественно значимом явлении как свобода слова. Влияние через 

убеждение на поведение читателя приводит к тому, что публицистический 

текст должен быть эмоционально окрашенным, воздействующим на чувства, 

что также можно отметить в приведенном отрывке текста. Немалое внимание 

в рассматриваемом тексте уделено публицистической лексике (свобода 

мысли, безграничная свобода, границы морали и др.). Данный текст показал, 

что учащаяся усвоила новый материал и смогла применить полученные 

знания на практике при написании своего эссе.  

Итак, в процессе обучения русскому языку внеурочная деятельность 

учащихся имеет особое значение. В условиях школы – это один из основных 

факторов, который действенно помогает глубокому изучению русского 

языка, свободному и активному овладению учащимися русской речью, это 

мощное средство формирования у них интереса к русскому языку как 

учебному предмету и лингвистическому явлению, эффективная форма 

расширения и углубления знаний, приобретаемых на уроках.  

Работа в Школе репортера, по нашему мнению, является эффективной 

формой внеурочной деятельности учащихся по русскому языку, так как 

помогает утвердить успехи школьников, включает их в систему новых 

отношений, помогающую выявить способности, определиться в мире 

журналистских профессий. Занятия журналистикой развивают креативное и 
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критическое мышление, способность к творческому восприятию и 

отражению мира, формируют активную и независимую жизненную позицию. 
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